
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку (обучению грамоте - письмо) для 1 
класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, примерной программы начального 
общего образования по русскому языку, авторской программы «Русский язык» В. 
П.Канакина,В. Г. Горецкий, Ф.Г.Федосова и др.; Русский язык: рабочие программы. 
1-4 классы  М.: «Просвещение», 2017. 
 

 

Таблица тем и распределение часов 
 

№  
п/п 

Тема Количество часов Комментарии 
примерная  рабочая  

1 Добукварный период 17 17 Содержание авторской 
программы полностью 
соответствуют требованиям 
федерального компонента 
государственного стандарта 
начального образования, 
поэтому в программу не 
внесено изменений 

2 Букварный период 77 77 
3 Послебукварный 

период  
21 21 

 
Итого 

 
115 

 
115 

 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа предназначена для учащихся 1 класса и рассчитана на 115 
часов в год, из расчета 5 часов в неделю.   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
(115 часов) 

 
Добукварный период  (17ч) 

 

В период обучения грамоте учащиеся изучают: выработка правильной осанки, 
наклонного расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при 
письме и рисовании. Пропись – первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и 
нижняя линии рабочей строки. Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров. 
Письмо длинных прямых наклонных линий. Письмо наклонной длинной линии с 
закруглением внизу (влево). Письмо короткой наклонной линии с закруглением 
внизу (вправо). Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (вправо). 
Письмо длинных наклонных  линий с закруглением внизу (вправо). Письмо овалов 
больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных линий. Письмо 
коротких и длинных наклонных линий, чередование. Письмо коротких и длинных 
линий с закруглением влево и вправо. Письмо короткой наклонной линии с 
закруглением внизу вправо. Письмо коротких наклонных линий с закруглением 
вверху и внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо 
наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их чередование. 
Письмо овалов.  Строчная и заглавная буква А, а. Строчная и заглавная буква О, о. 
Строчная буква и. Заглавная буква И. Строчная буква ы. Строчная и заглавная буква 
У, у.  

Букварный период (77ч) 
 

Строчная и заглавная буква Н, н. Строчная и заглавная буква С, с. Строчная и 
заглавная буква К, к. Строчная и заглавная буква Т, т. Строчная и заглавная буква Л, 
л. Строчная и заглавная буква Р, р. Строчная и заглавная буква В, в. Строчная и 
заглавная буква Е, е. Строчная и заглавная буква П, п. Строчная и заглавная буква 
М, м. Строчная и заглавная буква З, з. Строчная и заглавная буква Б, б. Строчная и 
заглавная буква Д, д. Строчная и заглавная буква Я, я. Строчная и заглавная буква Г, 
г. Строчная и заглавная буква Ч, ч. Строчная и заглавная буква Ш, ш. Строчная и 
заглавная буква Ж, ж. Строчная и заглавная буква Ё, ё. Строчная и заглавная буква 
Й, й. Строчная и заглавная буква Х, х. Строчная и заглавная буква Ю, ю. Строчная и 
заглавная буква Ц, ц. Строчная и заглавная буква Э, э. Строчная и заглавная буква 
Щ, щ. Строчная и заглавная буква Ф, ф. Строчные буквы ь, ъ. 

 

Послебукварный период (21ч) 
 

Оформление предложений. Слова отвечающие на вопросы Кто? Что? Слова 
отвечающие на вопросы Что делать? Что сделать? Слова отвечающие на вопросы 
Какой? Какая?.. Предлоги. Местоимения. Безударные гласные в корне слова. 
Звонкие согласные в корне слова .Правописание ЖИ   ШИ. Правописания ЧА  ЩА. 
Правописания  ЧУ  ЩУ. Правописания  ЧК  ЧН  ЩН. Заглавная буква  в словах. 
Деление слов на слоги. Основа предложения. Закрепление написания изученных 
букв. Алфавитный порядок слов 
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